
Пояснительная записка 

к отчету об исполнении бюджета  

Мазунинского сельского поселения  

за 2015 год 

 

   Бюджет Мазунинского сельского поселения на 2015 год утвержден Со-

ветом депутатов (решение № 67 от  23.12.2014 года) по расходам в сумме 

8208,97 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 8208,97  тыс. 

руб. 

В течение 2015 года Советом депутатов в бюджет сельского поселения 

вносились 7 раз изменения, в результате которых доходная часть увеличена 

на 200,85 тыс. руб., расходная – на 662,99 тыс. руб. Согласно решениям Со-

вета депутатов уточненные бюджетные назначения по доходам составили 

8409,82 тыс. руб., по расходам 8871,96 тыс. руб.  Дефицит составил 462,14 

тыс. руб. 

 

1. Исполнение доходной части бюджета поселения за 2015 год. 

тыс. руб. 

Наименование  Исполнено 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Утвержденный 

план на 

 2015 год 

Уточненный  

план на 

2015 год 

Исполнено 

2015 год 

%  

исполнения 

к уточнен-

ному плану 

 

Струк 

тура, 

% 

1.Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

5193,44 3837,56 3030,77 2193,98 2209,61 101 26 

1.1.налоговые 1220,7 1866,50 1831,59 1806,59 1848,51 102 22 

 НДФЛ 300,92 272,51 204,30 274,30 304,21 105 4 

Акцизы 0,00 422,41 412,94 412,94 401,79 97 5 

ЕСХН 12,84 16,69 17,79 8,99 4,69 52 0 

Налог на иму-

щество физ. лиц 

156,16 175,94 210,00 157,00 157,50 100 2 

 транспортный 

налог с юр. лиц 

12,84 9,76 13,50 13,50 17,25 122 0 

 транспортный 

налог с физ. лиц 

362,74 388,25 391,85 416,85 443,96 107 5 

з/налог 363,1 572,51 573,32 515,12 509,96 99 6 

земельный налог 

до 01.01.06 

0 0 0 0 0 0 0 

 госпошлина 12,1 8,43 7,89 7,89 9,15 116 0 

1.2.неналоговые 3972,74 1971,06 1199,18 387,4 361,10 93 4 

аренда земли 795,68 955,54 1027,73 0,00 0,00   

 аренда имуще-

ства 

153,19 124,08 144,84 169,84 177,66 105 2 

Прочие поступ-

ления от ис-

пользования 

имущества 

8,36 0 1,61 1,61 0 0 0 

 Доходы от реа-

лизации имуще-

ства 

980,63 649,96 0,00 65,00 32,50 50 0,4 

Дохода от ока-  0 0 0 0   



 

   В части собственных доходов план выполнен на  101 % по отношению 

к уточненному плану и на 73% по отношению к утвержденному бюджету.  

Тыс. руб. 
 утверждено уточнено исполнено Откл. к 

утв. пла-

ну 

% к утв. 

плану 

Откл. к 

уточн. 

плану 

% к 

уточн. 

плану 

Собственные 

доходы 
3030,77 2193,99 2209,61 -821,16 73 15,62 101 

В том числе        

налоговые 1831,59 1806,59 1848,51 16,92 101 41,92 102 

неналоговые 1199,18 387,4 361,10 -838,08 30 -26,3 93 

 

Перевыполнение уточненных плановых показателей за 2015 год соста-

вило: 

- налог на доходы физических лиц на 29,91 тыс. руб., перевыполнение за счет 

погашения задолженности прошлых лет и роста фонда оплаты труда; 

-налог на имущество  на  0,5 тыс. руб., перевыполнение за счет ввода в экс-

плуатацию нового жилья (2 дома); 

-транспортный налог  на 30,86  тыс. руб.,  перевыполнение за счет погашение 

задолженности прошлых лет и за счёт увеличения количества транспортных 

средств; 

-государственная пошлина на 1,26  тыс. руб., перевыполнение за счет увели-

чения количества нотариальных действий на территории поселения; 

зания платных 

услуг и компен-

сации затрат 

государства 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 прочие ненало-

говые доходы 

0 0 0,00 150,94 150,94 100 2 

 доходы от про-

дажи земли 

2011,57 221,61 25,00 0,00 0,00   

2.Безвозмездные 

поступления 

7056,33 6103,58 5178,20 6215,84 6215,84 100 74 

 возврат остат-

ков субсидий и 

субвенций из 

бюджетов посе-

лений 

-39,29 -41,1 0 0,00117 0,00117 100 0 

дотации 4902,31 4513,79 4564,40 5588,32 5588,32 100 66 

 субсидии 320,53 243,61 333,30 0,00 0,00  0 

субвенции 165,3 142,54 155,30 145,74 145,74 100 2 

Прочие МБТ  1647,48 1244,74 125,20 481,78 481,78 100 6 

Прочие безвоз-

мездные по-

ступления  

60 0 0 0 0 0 0 

Невыясненные 

поступления 

0 0 0 0 0 0 0 

итого 12249,8 9941,14 8208,97 8409,82 8425,44 100 100 



- аренда имущества на 7,82 тыс.руб., перевыполнение за счет того, что по до-

говору аренды газовых котельных с ООО «Энергогаз-Сервис» ставка аренд-

ной платы была проиндексирована на коэффициент инфляции 2015 года. 

Перевыполнение утвержденных плановых показателей за 2015 год в 

наибольшей степени составило по следующим налоговым и неналоговым до-

ходам в том числе:  

- налог на доходы физических лиц на 99,91 тыс. руб. перевыполнение за счет 

погашения задолженности прошлых лет и роста фонда оплаты труда; 

- транспортный налог  на 55,86  тыс. руб.,  перевыполнение за счет погаше-

ние задолженности прошлых лет  и за счёт увеличения количества транс-

портных средств; 

- аренда имущества на 32,82 тыс.руб., перевыполнение за счет того, что по 

договору аренды газовых котельных с ООО «Энергогаз-Сервис» ставка 

арендной платы была проиндексирована на коэффициент инфляции 2015 го-

да; 

-доходы от реализации имущества на 32,5 тыс. руб. перевыполнение за счет 

продажи автомобиля УАЗ; 

-прочие неналоговые доходы на 150,9 тыс. руб. перевыполнение за счет воз-

мещения потерь от использования земель. 

 

В части безвозмездных поступлений  план выполнен на  100% по от-

ношению к уточненному плану и на 120% по отношению к утвержденному 

бюджету.  

Тыс. руб. 
 утверждено уточнено исполнено Откл. к 

утв. пла-

ну 

% к утв. 

плану 

Откл. к 

уточн. 

плану 

% к 

уточн. 

плану 

Безвозмездные 

поступления 

5178,20 6215,84 6215,84 1037,64 120 0 100 

 

  

Перевыполнение утвержденных плановых показателей за 2015 год по 

безвозмездные поступления составило, в том числе:  

1.Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  на 1176,62 тыс. руб.: 

-за счет уменьшения доходов от арендной платы за земельные участки и про-

дажи земельных участков (доходы поступают в бюджет района) в сумме 

996,62 тыс.руб.;  

- за счёт дотаций на ремонт помещения под МФЦ в сумме 180,00 тыс.руб.. 

2. Прочих МБТ:  

-выполнение мероприятий в рамках Муниципального проекта «Развитие 

ЖКХ, дорожных и уличных сетей КМР»: 

-ремонт котельной в с. Юговское 50 тыс. руб.  

-ремонт водопроводных колодцев с. Мазунино 98 тыс. руб.  

-ремонт помещения над скважиной с. Мазунино 50 тыс.руб. 

-ремонт участка водопровода у скважины с. Мазунино 100 тыс.руб. 

-приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 на водозабор с. Юговское 27,54 тыс.руб. 



-ремонт аварийного участка водопровода по ул. Центральная в с. Мазунино 

35,00 тыс.руб. 

-утилизацию ТБО  – поступило 48,84 тыс. руб. исполнение в полном объеме. 

-соглашение с Минкультурой ПК от 27.08.2015 г. № СМБ-83 (на проведение 

мероприятий по подключению к сети Интернет филиала Юговской библио-

теки МБУК «Мазунинская сельская библиотека»)  15,40 тыс. руб.  

-конкурс среди культурно-досуговых учреждений КМР  в сумме 27,00 тыс. 

руб. 

    Наибольший удельный вес в структуре фактических доходов прихо-

дится на безвозмездные поступления 74 %, налоговые и неналоговые доходы 

занимают 26 %, по сравнению с предыдущим годом их доля уменьшилась на 

13 процентов, за счет уменьшения доходов от арендной платы за земельные 

участки и продажи земельных участков, которые    поступают в бюджет рай-

она и уменьшения доходов от реализации муниципального имущества. 

Налог на доходы физических лиц 

           Основными плательщиками НДФЛ является ООО «Великоленское», 

ООО «Юговское», ГАУЗ Пермского края «Ленская центральная районная 

больница», ММУ Мазунинская и Юговская СОШ, учреждения культуры и в 

структуре доходов этот налог составляет 4 %. 

           Задолженность по НДФЛ по данным налогового органа на 01.01.2016  

во все уровни бюджета 13 тыс. руб. По сравнению с началом прошлого года 

произошло уменьшение на 13 тыс. руб.  

Земельный налог 

         В структуре доходов составляет 6 %. Основными плательщиками дан-

ного налога являются население, ООО «Великоленское» и ООО «Юговское». 

         По данным налогового органа задолженность по земельному налогу на 

01.01.2016 составляет 108 тыс. руб. (на 01.01.2015 - 91 тыс. руб.) Наибольшая 

задолженность числится за ООО «Юговское». 

Единый сельскохозяйственный налог 

Плательщиком ЕСХН является частное лицо. Задолженность по налогу 

составляет 1 тыс. руб. как на 01.01.2016, так и на 01.01.2015 год. 

Налог на имущество физических лиц 

       В структуре доходов составляет 2 %.  

       По данным налогового органа задолженность по налогу на имущество 

физических лиц на 01.01.2016  составляет 24 тыс. руб., которая по сравнению 

с прошлым годом увеличился  на (01.01.2015   22 тыс. руб.) на 2 тыс. рублей. 

Транспортный налог 

      Транспортный налог в структуре доходов составляет 5 % , а процент ис-

полнения составляет по юридическим лицам 122 %, по физ. лицам 107% к 

уточненному плану. 

      Сумма задолженности по данному налогу на 01.01.2016 составила 193 

тыс. руб., что на 6 тыс. руб. меньше чем на начало 2015 года.                             

    

Основным в структуре неналоговых доходов являются: 

-прочие неналоговые доходы, которые составляют 2 % от общей суммы до-

ходов. Плательщиками по данному доходу является ООО «Лукойл-Пермь» в 

сумме 150,94 тыс. руб.  



-доходы от реализации имущества, в общей структуре доходов занимают      

0,4%, на начало года планировалось 0,00 тыс. руб., но в течение года был 

продан автомобиль УАЗ с аукциона в результате чего общая сумма составила 

32,50 тыс. руб. Автомобиль был продан по минимальной цене предложения – 

50% от начальной цены продажи. 

 -сумма доходов от сдачи в аренду имущества,  в общей структуре  доходов 

занимают      2  %.  Стоимость 1 кв.м. составляет 817 рублей. 

Плательщиками являются ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО Сбербанк РФ и 

ООО «Энергогаз-Сервис» который является арендатором газовых котельных 

и основным плательщиком данного дохода. За 2015 год задолженности не 

имеется.  

-прочие поступления от использования имущества (платежи за социальный 

найм квартиры)   на начало года планировались в сумме 1610 рублей, но ис-

полнение составило 0 тыс. руб. (данный вопрос стоит у нас на контроле)     

Безвозмездные поступления 

      Дотации из краевого и районного бюджета поступили в полном объеме и 

составили 5588,32 тыс. руб., в общей структуре  доходов занимают     66%. 

      Субвенция на выполнение полномочий   по воинскому учету в сумме 68,6 

тыс. руб.   поступила и использована  в полном объеме.  

     Субвенция на оплату льгот по ЖКУ в сумме 77,14 тыс. руб.  поступила в 

полном объеме.  

      Субвенция на составление протоколов в сумме 1,05 тыс. руб. поступила и 

использована в полном объеме.  

     Субсидия по ПРП «Первичные меры пожарной безопасности» планирова-

лась в размере 333,3 т.р., но исполнение составило 0,0 тыс.руб. в связи с от-

меной ПРП (Закон ПК № 482-ПК от 08.06.2015г.).  

     Сумма прочих межбюджетных трансфертов при  уточненном плане соста-

вила 481,78 тыс. руб. и поступила в полном объеме, в т.ч.: 

 
Наименование 

работ 

Уточненный 

план 

Поступило 

фактически 

откл Направлено 

на расходы 

Расходы 

фактически 

откл 

Финансовое обес-

печение дорожной 

деятельности  за 

счёт средств фе-

дерального бюд-

жета 

30,0 30,0 0 30,0 30,0 0 

Утилизация ТБО 48,84 48,84 0 48,84 48,84 0 

Ремонт котельной 

в с. Юговское 

50,0 50,0 0 50,0 49,12 0,88 

Ремонт водопро-

водных колодцев 

с. Мазунино 

98,0 98,0 0 98,0 98,0 0 

Ремонт помеще-

ния над скважи-

ной с. Мазунино 

50,0 50,0 0 50,0 49,99 0,01 

Ремонт участка 

водопровода у 

скважины с. Ма-

зунино 

100,0 100,0 0 100,0 99,94 0,06 

Приобретение 

насоса ЭЦВ 6-10-

80 на водозабор с. 

27,54 27,54 0 27,54 27,54 0 



Юговское 

Ремонт аварийно-

го участка водо-

провода по ул. 

Центральная в с. 

Мазунино 

35,0 35,0 0 35,0 35,0 0 

Проведение меро-

приятий по под-

ключению к сети 

Интернет филиала 

Юговской биб-

лиотеки МБУК 

«Мазунинская 

сельская библио-

тека» 

15,40 15,40 0 15,40 15,40 0 

Конкурс среди 

культурно-

досуговых учре-

ждений КМР 

27,00 27,00 0 27,00 27,00 0 

ИТОГО 481,78 481,78 0 481,78 480,83 0,95 

 

1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счёт средств феде-

рального бюджета – были запланированы на текущий ремонт дорог в размере 

125,20 тыс.руб. В связи с  Законом ПК № 482-ПК от 08.06.2015г средства бы-

ли уменьшены и составили 30,00 тыс.руб., которые израсходованы на теку-

щий ремонт дорог в полном объёме.  

2. На утилизацию ТБО  – поступило 48,84 тыс. руб. исполнение в полном 

объеме. 

3.На ремонт котельной в с. Юговское – поступило 50 тыс. руб., исполнение 

49,12 тыс.руб. Остаток составил 0,88 тыс.руб. (881,94 рубля). 

4.На ремонт водопроводных колодцев с. Мазунино – поступило 98 тыс. руб., 

исполнение 98 тыс.руб. Остаток составил 0,06 рублей. 

5.На ремонт помещения над скважиной с. Мазунино – поступило 50 тыс. 

руб., исполнение 49,99 тыс.руб. Остаток составил 0,01 тыс.руб. (8,97 рублей). 

6.На ремонт участка водопровода у скважины с. Мазунино – поступило 100 

тыс. руб., исполнение 99,94 тыс.руб. Остаток составил 0,06 тыс.руб. (60,27 

рублей). 

7. Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 на водозабор с. Юговское – поступило 

27,54 тыс. руб. исполнение в полном объеме. 

8. Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Центральная в с. Мазунино 

– поступило 35,00тыс. руб. исполнение в полном объеме. 

9.Проведение мероприятий по подключению к сети Интернет филиала Югов-

ской библиотеки МБУК «Мазунинская сельская библиотека» – поступило 

15,40 тыс. руб. исполнение в полном объеме. 

10. Конкурс среди культурно-досуговых учреждений КМР – поступило 27,00 

тыс. руб. исполнение в полном объеме. 

     На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что доходная 

часть бюджета Мазунинского сельского поселения исполнена на 100 % к го-

довому уточненному плану и на 103 % к первоначальному бюджету.  

 

 



2. Исполнение расходной части бюджета Мазунинского сельского по-

селения. 

     Первоначальный план по расходам, принятый решением совета депутатов 

Мазунинского сельского поселения на 2015 год утвержден в сумме 8208,97 

тыс. руб. Уточненный план  по расходам Мазунинского сельского поселения 

на 2015 год составляет 8871,96 тыс. руб.. В течении 2015 года для качествен-

ного исполнения бюджета и для оплаты расходов по незапланированным 

статьям на Совете депутатов направлялись средства, полученные за счет до-

полнительных доходов, а также за счет дотаций и межбюджетных трансфер-

тов, полученных из района и края. 

   Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения за отчетный пери-

од составляют расходы по следующим разделам (см. табл.): 

Тыс. руб. 

 Исполнено за   

2015 год 

 сумма Уд.вес, % 

Общегосударственные вопросы 3166,78  36 
Национальная оборона 68,45 1 
Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность 
632,96 7 

Национальная экономика 462,48 5 
Жилищно-коммунальное хозяйство  835,84 10 
Культура 3214,18 37 
Физическая культура и спорт  16,00 0 
Социальная политика 332,97 4 

Всего 8729,66 100 

 

    Наибольшую долю в структуре расходов бюджета поселения занимают:  

Культура – 37% 

Расходы на общегосударственные вопросы – 36% 

Культура – 31% 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 10% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7% 

Исполнение расходной части бюджета за 2015 года 

Тыс. руб. 
КБК расходы План в соот-

ветствии с 

решением о 

бюджете 

Уточненный 

план на 2015 

год 

исполнено 

за 2015 год 

% исполне-

ния 

к уточненно-

му плану 

0102  Глава поселения 704,99 704,99 704,91 100 

0103 Совет депутатов 64,25 74,25 66,45 90 

0104 Аппарат управления 2036,04 2095,67 2078,37 99 

0111 Резервные фонды 6 6 0 0 

0113 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

68,28 322,11 317,06 98 

0203 Военкомат 68,6 68,6 68,45 100 

0309 Гражданская оборона 0 6 0 0 

0310 Обеспечение пожарной без-

опасности 

516,55 636,62 632,96 99 

0409 Дорожное хозяйство 871,43 507,96 462,48 91 

0501 Жилищное хозяйство 0 3,24 3,24 100 



0502 Коммунальное хозяйство  88,95 425,77 398,74 94 

0503 Благоустройство 322,0 435,28 433,86 100 

0801 Культура - всего 3171,78 3214,18 3214,18 100 

 В т.ч. клубы 2437,28 2437,28 2437,28 100 

           Библиотека 734,5 734,5 734,5 100 

 Иные цели 0 42,4 42,4 100 

1001 Пенсионное обеспечение 28,4 47,1 46,71 99 

1003 Социальное обеспечение 245,7 308,19 286,26 93 

 Коммунальные спец 85,7 76,09 54,18 71 

 МБТ софинансирование 

расходных обязательств 

160,0 232,1 232,08 100 

1100 Физкультура и спорт 16,0 16,0 16,0 100 

 Всего 8208,97 8871,96 8729,66 98 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

     Расходы на общегосударственные вопросы в целом по разделу на 2015 год 

предусмотрены в сумме 3203,02 тыс.руб., фактическое исполнение составило 

3166,79 тыс. руб. или 98,9 % к уточненному плану. 

    По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица » при 

уточненном плане 704,99 тыс. руб., фактически исполнено 704,91 тыс. руб. 

Отклонение от утвержденного плана составило -80 руб.  

   По разделу 0103 «Функционирование законодательного органа» при уточ-

ненном плане 74,25 тыс. руб., фактически исполнено 66,45 тыс. руб. Откло-

нение от утвержденного плана составило -7,8 тыс. руб. (компенсационные 

выплаты депутатам сократились в результате уменьшения количества засе-

даний) 

    По разделу 0104 «Функционирование местной администрации» при уточ-

ненном плане 2095,67 тыс. руб., фактически исполнено 2078,37 тыс. руб. От-

клонение от утвержденного плана составило -17,3 тыс. руб. (отсутствие по-

требности):  

-Оплата труда и начисления - 1612,29 тыс.руб.; 

-Коммунальные услуги – 162,38 тыс.руб.; 

-Заправка картриджа – 4,55 тыс.руб.; 

-Право использования ЗУМО, информационное обслуживание – 19,05 

тыс.руб.; 

- Приобретение 2 системных блоков - 45,00 тыс.руб.; 

- Приобретение канцтоваров, ГСМ – 119,28 тыс.руб.; 

- Уплата налогов – 2,14 тыс.руб.; 

-Страховка авто, техосмотр, договор медика, договор механика, обслужива-

ние 1С: Бухгалтерия, изготовление кадастровых паспортов – 60,93 тыс.руб.; 

-МБТ (бюджет, ВОВ, работа комиссии по урегулированию конфликтов инте-

ресов, в области жилищных отношений, администрирование МП «Молодая 

семья») – 26,19 тыс.руб.; 

-МБТ на составление протоколов об административных правонарушениях – 

1,05 тыс.руб.; 

- Обслуживание пожарной сигнализации и автомобиля – 25,51 тыс.руб. 

 По разделу 0111 «Резервные фонды» Решением совета депутатов Ма-

зунинского сельского поселения установлен объем резервного фонда в раз-

мере 6000 руб. Средства из резервного фонда в 2015 году не использовались. 



          По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при 

уточненном бюджете 322,11  тыс. руб., фактическое исполнение составило 

317,06 тыс. руб., в т.ч.: 

- Проведение мероприятий местного значения – 30 тыс.руб. (День Победы - 

20 тыс.руб., День пожилого человека -10 тыс.руб.); 

- Печать газеты «Околицы» – 8,18 тыс. руб.; 

- Публикация нормативных актов и выпуск местной газеты – 67,12 тыс. руб.; 

- Совет муниципальных образований – 20 тыс. руб.; 

- Обслуживание официального сайта – 5,46 тыс. руб.; 

- Ремонт помещения МФЦ в с.Юговское (за счёт дотаций) - 179,77 тыс.руб.; 

- Составление сметы на ремонт помещения под МФЦ (собственные средства) 

– 1,70 тыс.руб.; 

- Установка дополнительных извещателей в помещении МФЦ (собственные 

средства) 4,83 тыс.руб. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

     По данному разделу на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 68,6 

тыс. руб. фактическое исполнение составило 68,45 тыс. руб. или 100 % к 

уточнённым плановым показателям, в том числе: 

- оплата труда и начисления  62,93 тыс. руб.; 

- канц. товары 5,52 тыс. руб. 

Неисполнение на 0,15 тыс.руб. в результате отсутствия потребности. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и 

 правоохранительная деятельность» 

     В 2015 году по данному разделу уточненными плановыми показателя-

ми предусмотрены расходы в сумме 642,62 тыс. руб. Фактические расходы 

составили 632,96 тыс. руб., что составляет 99 %, в том числе: 

- оплата труда и начисления – 505,94 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги  8,32 тыс. руб.; 

- услуги по содержанию имущества 1,56 тыс. руб. (замена электрического 

счётчика); 

- прочие работы и услуги 58,99 тыс. руб. (оплата по договору механика, ме-

дика, автостраховка); 

- уплата налогов  6,36 тыс. руб.; 

- закуп дров – 17,75 тыс.руб.; 

- приобретение ГСМ, запчастей – 34,04 тыс.руб. 

     На гражданскую оборону уточнёнными плановыми показателями были 

предусмотрены 6,00 тыс.руб. (обучение по гражданской обороне). Расходы 

на обучение прошли в сумме 2,76 тыс.руб. по разделу 0104 «Функциониро-

вание местной администрации».   

0400 «Национальная экономика» 

      По данному разделу уточненный план составляет 507,96  тыс. руб., 

фактическое исполнение составило в сумме 462,48 тыс. руб.  

Исполнение составило 91 %. в том числе: 

0409 

- Летнее и зимнее содержание дорог 428,75 тыс. руб.; 



- Составление сметы на ремонт дороги по ул.Набережная с. Мазунино         

3,73 тыс. руб. (на реализацию регионального проекта «Первичные меры по-

жарной безопасности»); 

- Текущий ремонт дорог за счёт прочих межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых бюджетам поселений - 30,00 тыс.руб. 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

    По данному разделу на 2015 год при уточненном плане 864,29 тыс. 

руб., расходы составили 835,84 тыс. руб., что составляет 96,7 % от заплани-

рованного в том числе: 

0501 

Уплата взносов за капитальный ремонт МКД (с.Юговское, ул.Новая, д.20 

кв.4) - 3,24 тыс.руб. 

0502 

- Уплата налогов 28,01 тыс. руб.; 

- Составление сметы на ремонт водопровода 11,14 тыс.руб.; 

- Составление сметы и строительный контроль на ремонт аварийного участка 

водопровода в с. Мазунино по ул. Центральная – 1,06 тыс. руб.; 

- Ремонт котельной в с. Юговское – 49,12 тыс.руб.; 

- Ремонт водопроводных колодцев с. Мазунино – 98 тыс.руб.;  

- Ремонт помещения над скважиной с. Мазунино – 49,99 тыс.руб.; 

- Ремонт участка водопровода у скважины с. Мазунино – 99,94 тыс.руб.; 

- Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 на водозабор с. Юговское – 27,54 тыс. 

руб.; 

- Ремонт аварийного участка водопровода по ул. Центральная в с. Мазунино 

– 33,94 тыс. руб.  

0503 

- Утилизация ТБО  за счет МБТ – 48,84 тыс. руб.; 

- Закуп электроматериалов  17,35 тыс. руб.; 

- Уличное освещение 241,25 тыс. руб.; 

-Приобретение расходных материалов (строительные материалы, мемори-

альная плита, табличка на памятник) и ремонт памятников – 25,26 тыс.руб.; 

- Услуги службы спасения (вывоз тел погибших на территории поселения) – 

2,62 тыс.руб.; 

- Технические условия для присоединения к электрической сети – 0,55 

тыс.руб.; 

- Оплата договора подряда электрика 97,99 тыс. руб. 

 

 

0800 «Культура, кинематография» 

На территории Мазунинского сельского поселения действуют следую-

щие учреждения культуры: 

- МБУК «Мазунинский ДК» 

- МБУК «Юговской ДК» 

- МБУК «Мазунинская сельская библиотека» 

     Расходы бюджета в 2015 году на культуру предусмотрены в объеме 

3214,18 тыс. руб. Фактические расходы составили 3214,18 тыс. руб., что со-

ставляет 100 % от запланированного.  



В том числе: 

- Субсидии на выполнение муниципального задания уточненный план -

3171,78 тыс. руб., исполнение - 3171,78 тыс. руб.; 

- Субсидии на иные цели уточненный план - 42,40 тыс. руб., исполнение -  

42,40 тыс. руб.: 

15,40 тыс. руб. -  подключение к сети Интернет филиала Юговской библио-

теки МБУК «Мазунинская сельская библиотека»,  

16 тыс. руб – приобретение ткани костюмной МБУК «Юговской ДК» за счёт 

проведения конкурса среди культурно-досуговых учреждений КМР (награж-

дение победителей), 

11 тыс.руб.- приобретение беспроводной микрофонной системы МБУК «Ма-

зунинский ДК»  за счёт проведения конкурса среди культурно-досуговых 

учреждений КМР (награждение победителей). 

В разрезе учреждений исполнение выглядит следующим образом 

Тыс. руб. 
наименование Субсидия на выполнения муниципального 

задания 

Субсидия на иные цели 

план факт Откл. % план факт Откл. % 

МБУК «Ма-

зунинский 

ДК» 

1301,14 1301,14 0 100 11,0 11,0 0 100 

МБУК 

«Юговской 

ДК» 

1136,14 1136,14 0 100 16,0 16,0 0 100 

МБУК «Ма-

зунинская 

сельская биб-

лиотека» 

734,50 734,50 0 100 15,4 15,4 0 100 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

      Исполнение бюджета поселения по разделу 1000 «Социальная полити-

ка» при плане 355,29 тыс. руб. исполнение составило 332,97  тыс. руб. 

В том числе: 

1001 Пенсионное обеспечение 46,71 тыс. руб. 

1003 Социальное обеспечение население: 

- коммунальные специалистам 54,18 тыс. руб.; 

- МБТ на софинансирование МП «Улучшение жилищных условий молодых 

семей на территории КМР на 2014-2016 годы» - 232,08 тыс.руб. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

    По разделу 1102 предусмотрены ассигнования в сумме 16 тыс. руб., 

расходы составили 16 тыс. руб. (приобретены сувениры (спорттовары) на ме-

роприятия)  

     На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что расходная 

часть бюджета Мазунинского сельского поселения исполнена на 98 % к го-

довому уточненному плану и на 106 % к первоначальному бюджету. 

 

 

 



Сравнительный анализ 2014 года и 2015 года в разрезе разделов 

 

наименование Исполнение 

2014 

Исполнение 

2015 

отклонение 

Общегосударственные 

вопросы 
3443,1 3166,79 -276,31 

Национальная оборо-

на 
62,7 68,45 5,75 

Национальная без-

опасность 
851,07 632,96 -218,11 

Национальная эконо-

мика 
2013,7 462,48 -1551,22 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

1163,0 835,84 -327,16 

Культура 3447,13 3214,18 -232,95 
Физическая культура 

и спорт 
12,99 16,0 3,01 

Социальная политика 215,78 332,97 117,19 

ИТОГО 11209,5 8729,66 -2479,84 

 

      В 2015 году расходы уменьшены на 2479,8 тыс.руб. и составили 8729,7 

тыс.руб.  

      Значительное увеличение расходов прослеживается по  разделу: 

Социальная политика  в сумме 117,2 т.р. 

Увеличение произошло за счет МБТ, направленных на софинансирование 

МП «Молодая семья» на 122,82 тыс.руб. и за счёт увеличения выплаты пен-

сии за выслугу лет в связи с индексацией на 18,92 тыс.руб. 

Значительное уменьшение расходов прослеживается по двум разделам: 

Национальная экономика в сумме 1551,22 тыс.руб. 

Отклонение произошло в результате того что в 2014 году выделялись сред-

ства на: 

- ремонт моста в сумме 1000,00 - межбюжетные трансферты из КМР; 

-реализацию регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасно-

сти» в сумме 262,07 тыс.руб.; 

- мероприятие по землеустройству и землепользованию -103,5 тыс.руб.. 

ЖКХ в сумме 327,16 т.р. 

Отклонение произошло в результате того что в 2014 году выделялись прочие 

МБТ на ремонт водопровода в сумме 380,59 т.р. 

 

Культура в сумме 232,95  т. р. 

 отклонение произошло в результате того что в 2014 году выделялись допол-

нительные средства на иные цели учреждений (ремонты).  

 

Анализ неисполнения запланированных расходов 

Тыс.руб. 
КОД 

БК 

расходы План в соот-

ветствии с 

решением о 

Уточненный 

план на 2015 

год 

исполнено 

за 2015 год 

% исполне-

ния 

к уточненно-



бюджете му плану 

0103 Совет депутатов 64,25 74,25 66,45 90 

0104 Аппарат управления 2036,04 2095,67 2078,37 99 

0113 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

68,28 322,11 317,06 98 

0310 Обеспечение пожарной без-

опасности 

516,55 636,62 632,96 99 

0409 Дорожное хозяйство 871,43 507,96 462,48 91 

0502 Коммунальное хозяйство  88,95 425,77 398,74 94 

1001 Пенсионное обеспечение 28,4 47,1 46,71 99 

1003 Социальное обеспечение 245,7 308,19 286,26 93 

 Коммунальные спец 85,7 76,09 54,18 71 

 

 

По разделу 01 03 «Совет депутатов» 

    Невыполнение по расходам направленным на выплату компенсацион-

ной выплаты депутатам в сумме 7,8 т.р.,   за счёт  уменьшения количества за-

седаний. 

 

По разделу 01 04 «Аппарат управления» 

Невыполнение по расходам, направленным на: 

-техосмотр автомобиля в сумме 10 тыс.руб. (был запланирован в сумме 10 

тыс.руб, но так как автомобиль был приобретён в 2013 году, услуги 

техосмотра не понадобились); 

-договор подряда механика в сумме 3,7 тыс.руб. (нет потребности). 

 

По разделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 

    Невыполнение по расходам, направленным на: 

- обслуживание официального сайта в сумме 2,82 тыс.руб. (был запланирован 

в сумме 8,28 тыс.руб., но договор был заключен на сумму 5,46 тыс.руб., по-

этому потребности не возникло); 

- ремонт помещения МФЦ в сумме 0,2 тыс.руб. (было заключено 2 договора 

на общую сумму 179,8 тыс.руб.); 

- составление сметы на ремонт помещения МФЦ 1,3 тыс.руб. (план – 3 

тыс.руб., а договор был заключен на сумму 1,7 тыс.руб.). 

 

По разделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» 

    Невыполнение по расходам, направленным на:  

- оплату счетов за электроэнергию в сумме 2,18 тыс.руб. (нет потребности); 

- закуп дров 2,2 тыс.руб.  (план - 20,0 тыс.руб., договор был заключен на 

сумму 17,8 тыс.руб.). 

 

по разделу 0409 «Дорожное хозяйство»  
    Невыполнение по расходам, направленным на: 

-текущее содержание дорог в сумме 15,37 т.р. без потребности; 

-ремонт дороги на свалку с. Юговское в сумме 30,0 т.р. потребность сохраня-

ется на 2016 год; 

-поставка щебня в сумме 0,1 т.р. (договор заключен на 68,9 т.р.,а запланиро-

вано 69 т.р.).  



по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  
   Невыполнение по расходам, направленным на: 

- уплату земельного налога в сумме 26,1 тыс.руб., экономия произошла в ре-

зультате того, что основная доля земельных участков ушла в казну, у нас 

осталось только 4 земельных участка. 

- ремонт водопровода и котельной 0,9 тыс.руб.(остатки от прочих МБТ на 

выполнение мероприятий в рамках Муниципального проекта «Развитие 

ЖКХ, дорожных и уличных сетей КМР»).  

 

по разделу 1001 «Пенсионное обеспечение»  
   Невыполнение по расходам, направленным на: 

- пенсию за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 0,4 тыс.руб., так 

как не возникло потребности. 

 

по разделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»  
   Невыполнение по расходам, направленным на выплату компенсации ЖКУ 

специалистам на селе в сумме 21,91 т.р., т.к. нет потребности. 

 

3. «Дорожный фонд» 

Формирование и использование дорожного фонда 2015 года 

 

Источник 

формирования 

утвержденный Уточненный Исполнение Остаток 

За счет соб-

ственных до-

ходов 

412,93 477,96 432,48 45,48 

Субсидии из 

др. бюджетов  

333,30 0,00 0,00 0,00 

МБТ иные 125,20 30,00 30,00 0,00 

 

      Остаток неиспользованных средств  дорожного фонда в 2015 году в сум-

ме 45,48 т.р. необходимо направить на увеличение дорожного фонда 2016 го-

да. 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

       Дебиторской задолженности и кредиторской задолженности на 

01.01.2016 года нет. 

 

5. Возврат неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 

В районный бюджет вернули (Управление развития инфраструктуры 

Кунгурского муниципального района): 

-881,94 рубля неиспользованный остаток средств с ремонта котельной в с. 

Юговское. Заявка на возврат № 4 от 21.01.2016 г.; 

- 0,06 рублей неиспользованный остаток средств с ремонта водопроводных 

колодцев с. Мазунино. Заявка на возврат № 4 от 21.01.2016 г.; 

- 8,97 рублей неиспользованный остаток средств с ремонта помещения над 

скважиной с. Мазунино. Заявка на возврат № 4 от 21.01.2016 г.;  



-60,27 рублей неиспользованный остаток средств с ремонта участка водопро-

вода у скважины с. Мазунино. Заявка на возврат № 4 от 21.01.2016 г. 

В краевой бюджет вернули: 

-21910,44 рублей неиспользованный остаток субвенций по оплате  комму-

нальных специалистам в Министерство социального развития Пермского 

края. Заявка на возврат № 1 от 21.01.2016 г.;  

-150,00 рублей неиспользованный остаток субвенций на осуществление пер-

вичного воинского учёта в Администрацию Губернатора Пермского края. За-

явка на возврат № 5 от 21.01.2016 г. 
 

6. Норматив формирования расходов на содержание ОМСУ 

Норматив формирования расходов на содержание ОМСУ Мазунинского 

сельского поселения на 2015 год составляет 3554,92 тыс. руб.(утв. Пост. ПК 

№ 12-п от 14.01.2015) уточненные годовые ассигнования расходов на содер-

жание ОМСУ составляет 3531,10  тыс. руб., что ниже норматива на 23,82 

тыс.руб.         

7. Недоимка на 01.01.2016 года 

Общая сумма недоимки на 01.01.2016 составляет 339 тыс. руб.  

в том числе: 

НДФЛ - 13 тыс. руб. 

Земельный налог – 108 тыс. руб.  

Транспортный налог с физ. лиц – 193 тыс. руб.  

Налог на имущества физ. лиц - 24 тыс. руб. 

ЕСХН - 1 тыс. руб. 

 

8. Остатки средств  на 01.01.2016 года 

     Остаток средств на счете Мазунинского сельского поселения,  который 

можно направлять на расходы  бюджета 2016 года составляет 133337,10 руб. 

 

Глава сельского поселения                                                     А.И.Белоглазов 

 

 

 

 
Исполнитель Култышева О.А. (4-48-02) 

 

 


